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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

(ФГОС ВО), описывает общие требования к результатам освоения программы, 

соответствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 

также модульную структуру и условия реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными 

партнерами: Институтом филологии, культурологи и межкультурной коммуникации 

Уральского государственного педагогического университета, Издательско-полиграфическим 

центром УрФУ, Объединенным музеем писателей Урала, сектором истории литературы 

Института истории и археологии УрО РАН.  

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы: очная, 2 года 

1.4. Объем образовательной программы – 120 зачётных единиц  

1.5. Основные пользователи ОП:  

• работодатели; 

• абитуриенты и их родители;  

• студенты;  

• профессорско-преподавательский коллектив; 

• администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, включает решение комплексных задач, связанных с использованием 

филологических знаний и умений, в учреждениях образования, культуры, управления, в СМИ, в 

области межкультурной коммуникации и других областях социально-гуманитарной 

деятельности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• языки (отечественные и иностранные) в их теоретическом и практическом, 

синхроническом, диахроническом, социокультурном и диалектологическом аспектах; 

• художественная литература (отечественная и зарубежная) и устное народное 

творчество в их историческом и теоретическом аспектах с учетом закономерностей бытования в 

разных странах и регионах; 

• различные типы текстов – письменных, устных и виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые элементы мультимедийных объектов); 

• устная, письменная и виртуальная коммуникация. 

  



    

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр филологии готовится к следующим видам и задачам профессиональной 

деятельности:  

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

п

п 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

Основные виды профессиональной деятельности 

1 Научно-

исследовательская 
 самостоятельное проведение научных исследований в 

области системы языка и основных закономерностей 

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; в сфере устной, письменной и 

виртуальной коммуникации;  

 квалифицированный анализ, оценка, реферирование, 

оформление и продвижение результатов собственной научной 

деятельности; 

 подготовка и редактирование научных публикаций;  

 участие в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования; 

2 Педагогическая  планирование, организация и реализация 

образовательного процесса по отдельным видам учебных 

занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по 

филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования; 

 разработка под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию; 

 рецензирование и экспертиза научно – методических и 

учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям); 

 участие в организации научно-исследовательской, 

проектной, учебно-профессиональной и иной деятельности 

обучающихся по программам бакалавриата  и дополнительного 

профессионального образования (ДПО), в профориентационных 

мероприятиях со школьниками; 

 педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО; 

Дополнительные виды профессиональной деятельности 

3 Прикладная  создание, редактирование, реферирование, 

систематизирование и трансформация (например, изменение 

стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех типов 

текстов официально-делового и публицистического стиля (в том 

числе деловой деловой документации, рекламных, 

пропагандистских); 

 анализ информации и подготовка информационно-



    

аналитических материалов; 

 планирование и осуществление публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и 

межнациональной коммуникации с применением навыков 

ораторского искусства; 

4 Проектная и 

организационно-

управленческая 

 разработка, реализация и распространение результатов: 

 научных проектов в области филологии и гуманитарного 

знания; 

 образовательных проектов, в том числе связанных с 

организацией креативной деятельности обучающихся; 

 проектов в области пропаганды филологических знаний, 

межкультурной коммуникации, межнационального речевого 

общения; 

 книгоиздательских проектов; 

 научных семинаров, дискуссий и конференций; 

 деловых контактов и протокольных мероприятий; 

 процесса редактирования, комментирования, 

распространения различных типов текстов; 

 работы профильного подразделения в учреждениях 

государственного управления, культуры, издательствах, СМИ. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие 

направленность ОП (Табл. 1)  

 

Таблица 1.1 

Траектории образовательной программы 

Код 

направления 

и уровня 

подготовки, 

название 

направления 

Код траектории, 

название 

траектории 

Осваиваемые в рамках траекторий 

Области (сферы) 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

45.04.01 

ТОП 1 

«Зарубежная 

литература» 

область профессиональной 

деятельности выпускников, 

освоивших программу 

магистратуры, включает 

решение комплексных задач, 

связанных с использованием 

филологических знаний и 

умений, в учреждениях 

образования, культуры, 

управления, в СМИ, в области 

межкультурной 

коммуникации и других 

областях социально-

гуманитарной деятельности. 

зарубежная художественная 

литература в ее 

историческом и 

теоретическом аспектах с 

учетом закономерностей 

бытования в разных странах 

и регионах; 

различные типы текстов – 

письменных, устных и 

виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных 

объектов); 

устная, письменная и 

виртуальная коммуникация. 

Научно-

исследовательская 

Педагогическая 

Прикладная 

Проектная и 

организационно-

управленческая 

45.04.01 

ТОП 2 

«Русская 

литература» 

область профессиональной 

деятельности выпускников, 

освоивших программу 

магистратуры, включает 

решение комплексных задач, 

отечественная 

художественная литература 

и устное народное 

творчество в их 

историческом и 

Научно-

исследовательская 

Педагогическая 

Прикладная 

Проектная и 



    

связанных с использованием 

филологических знаний и 

умений, в учреждениях 

образования, культуры, 

управления, в СМИ, в области 

межкультурной 

коммуникации и других 

областях социально-

гуманитарной деятельности. 

теоретическом аспектах с 

учетом закономерностей 

бытования в разных странах 

и регионах; 

различные типы текстов – 

письменных, устных и 

виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных 

объектов); 

устная, письменная и 

виртуальная коммуникация. 

организационно-

управленческая 

45.04.01 

ТОП 3 

«Современны

е технологии 

филологическ

ой 

деятельности» 

область профессиональной 

деятельности выпускников, 

освоивших программу 

магистратуры, включает 

решение комплексных задач, 

связанных с использованием 

филологических знаний и 

умений, в учреждениях 

образования, культуры, 

управления, в СМИ, в области 

межкультурной 

коммуникации и других 

областях социально-

гуманитарной деятельности. 

языки (отечественные и 

иностранные) в их 

теоретическом и 

практическом, 

синхроническом, 

диахроническом, 

социокультурном и 

диалектологическом 

аспектах; 

художественная литература 

(отечественная и 

зарубежная) и устное 

народное творчество в их 

историческом и 

теоретическом аспектах с 

учетом закономерностей 

бытования в разных странах 

и регионах; 

различные типы текстов – 

письменных, устных и 

виртуальных (включая 

гипертексты и текстовые 

элементы мультимедийных 

объектов); 

устная, письменная и 

виртуальная коммуникация. 

Научно-

исследовательская 

Педагогическая 

Прикладная 

Проектная и 

организационно-

управленческая 

 

  



    

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы 45.04.01 Филология выпускник 

должен освоить следующие компетенции: 

 общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способность самостоятельно приобретать, в том числе с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4). 

 общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных сферах 

коммуникации (ОПК-2); 

 способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических 

приемов филологического исследования (ОПК-3); 

 способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной 

области филологии (ОПК-4). 

 профессиональные компетенции (ПК) (по видам деятельности) 

 научно-исследовательская деятельность: 
 владение навыками самостоятельного проведения научных исследований в русле 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в синхроническом и 

диахроническом аспектах; в сфере устной,  письменной и виртуальной коммуникации (ПК-1);  

 владение навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

 подготовки и редактирования научных публикаций (ПК-3);  

 владение навыками участия в работе научных коллективов, проводящих 

филологические исследования (ПК-4); 

 педагогическая деятельность: 
 владение навыками планирования, организации и реализации образовательного 

процесса по отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские 

занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего 

образования (ПК-5); 

 владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения реализации учебных дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию (ПК-6); 

 рецензирование и экспертиза научно – методических и учебно-методических 

материалов по филологическим дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

 готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО, в профориентационных мероприятиях со школьниками (ПК-8); 



    

 педагогическая поддержке профессионального самоопределения обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

 прикладная деятельность: 

 способность к созданию, редактированию, реферированию, систематизированию 

и трансформации (например, изменение стиля, жанра, целевой принадлежности текста) всех 

типов текстов официально – делового и публицистического стиля (ПК-10); 

 готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений, 

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной коммуникации с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-11); 

 владение навыками квалифицированного языкового сопровождения 

международных форумов и переговоров (ПК-12) 

 проектная и организационно-управленческая деятельность: 

 способность рационально использовать материальные, нематериальные и 

финансовые ресурсы для образовательной деятельности, выполнения научных исследований и 

проектных разработок в соответствии с направленностью (профилем) магистерской программы 

(ПК-13); 

 способность соблюдать требования экологической и информационной 

безопасности при выполнении задач профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-14); 

 способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, обеспечивать 

безопасные условия (ПК-15) 

 

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДПК)  

 

ТОП-1 Зарубежная литература 

 понимание законов и основных этапов литературного процесса в контексте 

истории и культуры (ДПК-1);  

 владение фундаментальными знаниями о природе, структуре и функциях 

литературного творчества, включая знакомство со школами и концепциями зарубежной науки о 

литературе (ДПК-2);  

 способность к научному осмыслению литературных текстов, принадлежащих к 

различным художественным системам (ДПК-3); 

 понимание связи изучаемой литературы с  русской литературой (ДПК-4);  

 владение методологией, методикой и практикой научно-исследовательской 

деятельности в области зарубежных литератур (ДПК-5); 

 владение методикой и практикой преподавания зарубежных литератур в высшей 

школе (ДПК-6). 

 

ТОП-2 Русская литература 

 владение фундаментальными знаниями о природе, структуре и функциях 

литературного творчества, включая знакомство со школами и концепциями отечественной 

науки о литературе. (ДПК-7); 

 способность демонстрировать знания в области истории и современного 

состояния науки о русской литературе, включая способность к научному осмыслению 

литературных текстов, принадлежащих к различным художественным системам (ДПК-8); 

 владение методологией, методикой и практикой научно-исследовательской 

деятельности в области истории русской литературы (ДПК-9); 

 владение методикой и практикой  преподавания русской литературы в высшей 

школе (ДПК-10); 

 

ТОП-3 Современные технологии филологической деятельности 



    

• способность вести образовательную деятельность (русского языка как неродного, 

отечественной словесности) в учреждениях общего, среднего профессионального, высшего 

профессионального и дополнительного  образования (ДПК-11); 

• выполнение культурно-просветительской деятельности, связанной с организацией 

выставок, музейных экспозиций, организацией массовых мероприятий, связанных с 

филологической деятельностью (конкурсы, олимпиады, конференции и т.д.) (ДПК-12); 

• выполнение редакционной деятельности, связанной с подготовкой рефератов, 

научных докладов, в том числе в форме презентаций, сборников исследовательских и учебных 

работ учащихся и педагогов(ДПК-13); 

• выполнение проектной деятельности в сфере образования, культуры, управления, 

средств массовой информации (ДПК-14);  

 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный 

вид профессиональной деятельности и соответствующие ему конкретные трудовые функции, 

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы – компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в 

рамках модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования 

результатов освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 
Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 
Компетенции, формируемые в рамках достижения 

результатов обучения 

РО-01 Способность 

профессионально 

использовать 

теоретические положения 

современной филологии и 

смежных дисциплин для 

решения практических 

задач в области 

литературоведения; 

способность 

демонстрировать развитое 

логическое мышление в 

научных исследованиях, 

носящих теоретико-

методологический 

характер 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-3); 

способность самостоятельно приобретать, в том числе 

с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОК-4). 

способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики 

ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования 

(ОПК-3); 

способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4)  

рецензирование и экспертиза научно-методических и 

учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся 



    

по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 

(ПК-8); 

владение фундаментальными знаниями о природе, 

структуре и функциях литературного творчества, 

включая знакомство со школами и концепциями 

зарубежной науки о литературе (ДПК-2); 

владение фундаментальными знаниями о природе, 

структуре и функциях литературного творчества, 

включая знакомство со школами и концепциями 

отечественной науки о литературе. (ДПК-7); 

РО-02 способность 

самостоятельно 

порождать, оформлять и 

продвигать результаты 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности; глубоко 

усваивать и практически 

применять знания по 

истории и современному 

состоянию литературы; 

способность проводить 

высокопрофессиональный 

контекстный, 

интертекстуальный и 

имманентный анализ 

художественного текста  

готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4). 

владение навыками самостоятельного проведения 

научных исследований в русле основных 

закономерностей функционирования фольклора и 

литературы в синхроническом и диахроническом 

аспектах; в сфере устной, письменной и виртуальной 

коммуникации (ПК-1);  

владение навыками квалифицированного анализа, 

оценки, реферирования, оформления и продвижения 

результатов собственной научной деятельности (ПК-2); 

владение навыками подготовки и редактирования 

научных публикаций (ПК-3);  

владение навыками участия в работе научных 

коллективов, проводящих филологические 

исследования (ПК-4); 

готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений, межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11); 

понимание законов и основных этапов литературного 

процесса в контексте истории и культуры (ДПК-1); 

способность к научному осмыслению литературных 

текстов, принадлежащих к различным 

художественным системам (ДПК-3); 

понимание связи изучаемой литературы с  русской 

литературой (ДПК-4);  

владение методологией, методикой и практикой 

научно-исследовательской деятельности в области 

зарубежных литератур (ДПК-5); 

способность демонстрировать знания в области 

истории и современного состояния науки о русской 

литературе, включая способность к научному 

осмыслению литературных текстов, принадлежащих к 

различным художественным системам (ДПК-8); 

владение методологией, методикой и практикой 

научно-исследовательской деятельности в области 



    

истории русской литературы (ДПК-9); 

РО-03 

 

Способность 

редактировать связные 

устные и письменные 

тексты различных жанров 

и стилистических 

регистров на русском 

языке с различными 

профессиональными 

целями; способность к 

ведению учебно-

методической 

деятельности в рамках 

высшей школы 

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4). 

рецензирование и экспертиза научно – методических и 

учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям) (ПК-7); 

способность к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально – делового и публицистического стиля 

(ПК-10); 

готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений, межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11); 

владение навыками квалифицированного языкового 

сопровождения международных форумов и 

переговоров (ПК-12) 

выполнение редакционной деятельности, связанной с 

подготовкой рефератов, научных докладов, в том числе 

в форме презентаций, сборников исследовательских и 

учебных работ учащихся и педагогов (ДПК-13); 

РО-04 Способность к 

самостоятельному 

проведению занятия по 

литературе с учетом 

новейших достижений в 

области методики ее 

преподавания; 

способность  

самостоятельно 

разрабатывать учебно-

методические материалы 

для достижения целей 

воспитания и обучения 

различных групп в 

соответствии с 

образовательными 

стандартами и 

программами по 

филологии, способность к 

адекватной оценке 

владение навыками планирования, организации и 

реализации образовательного процесса по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования (ПК-5); 

владение навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно-

методического обеспечения реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию (ПК-6); 

готовность участвовать в организации научно-

исследовательской, проектной, учебно-

профессиональной и иной деятельности обучающихся 

по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 

(ПК-8); 

педагогическая поддержка профессионального 



    

качества результатов 

образования 

самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (ПК-9); 

способность рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы 

(ПК-13); 

способность организовывать работу 

профессионального коллектива, поддерживать 

эффективные взаимоотношения в профессиональном 

коллективе, обеспечивать безопасные условия (ПК-15) 

владение методикой и практикой преподавания 

зарубежных литератур в высшей школе (ДПК -6). 

владение методикой и практикой  преподавания 

русской литературы в высшей школе (ДПК-10); 

способность вести образовательную деятельность 

(русского языка как неродного, отечественной 

словесности) в учреждениях общего, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного образования (ДПК-11); 

РО-05 Способность 

организовывать и 

управлять проектами в 

рамках филологических 

исследований и 

социально-педагогической 

деятельности, 

рекламными, 

издательскими, 

творческими и др. 

проектами 

владение коммуникативными стратегиями и 

тактиками, риторическими, стилистическими и 

языковыми нормами и приёмами, принятыми в разных 

сферах коммуникации (ОПК-2); 

способность демонстрировать углубленные знания в 

избранной конкретной области филологии (ОПК-4). 

способность к созданию, редактированию, 

реферированию, систематизированию и 

трансформации (например, изменение стиля, жанра, 

целевой принадлежности текста) всех типов текстов 

официально – делового и публицистического стиля 

(ПК-10); 

готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений, межличностной и массовой, 

в том числе межкультурной и межнациональной 

коммуникации с применением навыков ораторского 

искусства (ПК-11); 

способность рационально использовать материальные, 

нематериальные и финансовые ресурсы для 

образовательной деятельности, выполнения научных 

исследований и проектных разработок в соответствии с 

направленностью (профилем) магистерской программы 

(ПК-13); 

способность соблюдать требования экологической и 

информационной безопасности при выполнении задач 

профессиональной деятельности в соответствии с 

профилем магистерской программы (ПК-14); 

способность организовывать работу 

профессионального коллектива, поддерживать 

эффективные взаимоотношения в профессиональном 

коллективе, обеспечивать безопасные условия (ПК-15) 



    

 

выполнение культурно-просветительской 

деятельности, связанной с организацией выставок, 

музейных экспозиций, организацией массовых 

мероприятий, связанных с филологической 

деятельностью (конкурсы, олимпиады, конференции и 

т.д.) (ДПК-12); 

выполнение редакционной деятельности, связанной с 

подготовкой рефератов, научных докладов, в том числе 

в форме презентаций, сборников исследовательских и 

учебных работ учащихся и педагогов(ДПК-13); 

выполнение проектной деятельности в сфере 

образования, культуры, управления, средств массовой 

информации (ДПК-14); 

РО-ТОП 1 Способность 

демонстрировать знания 

по изучаемой зарубежной 

литературе на основе 

практического владения 

соответствующим 

иностранным языком, а 

также владение методикой 

преподавания зарубежной 

литературы 

понимание законов и основных этапов литературного 

процесса в контексте истории и культуры (ДПК-1);  

владение фундаментальными знаниями о природе, 

структуре и функциях литературного творчества, 

включая знакомство со школами и концепциями 

зарубежной науки о литературе (ДПК-2);  

способность к научному осмыслению литературных 

текстов, принадлежащих к различным 

художественным системам (ДПК-3); 

понимание связи изучаемой литературы с русской 

литературой (ДПК-4);  

владение методологией, методикой и практикой 

научно-исследовательской деятельности в области 

зарубежных литератур (ДПК-5); 

владение методикой и практикой преподавания 

зарубежных литератур в высшей школе (ДПК-6) 

РО- ТОП 2 Способность 

демонстрировать знание 

истории русской 

литературы и 

современного 

литературного процесса в 

контексте отечественной и 

мировой истории и 

культуры с опорой на 

новейшие достижения в 

области теории 

литературы, а также 

владение методикой 

преподавания 

отечественной литературы 

владение фундаментальными знаниями о природе, 

структуре и функциях литературного творчества, 

включая знакомство со школами и концепциями 

отечественной науки о литературе. (ДПК-7); 

способность демонстрировать знания в области 

истории и современного состояния науки о русской 

литературе, включая способность к научному 

осмыслению литературных текстов, принадлежащих к 

различным художественным системам (ДПК-8); 

владение методологией, методикой и практикой 

научно-исследовательской деятельности в области 

истории русской литературы (ДПК-9); 

владение методикой и практикой  преподавания 

русской литературы в высшей школе (ДПК-10); 

РО- ТОП 3 Способность 

осуществлять проектную 

деятельность в области 

филологии 

способность вести образовательную деятельность 

(русского языка как неродного, отечественной 

словесности) в учреждениях общего, среднего 

профессионального, высшего профессионального и 

дополнительного  образования (ДПК-11); 

выполнение культурно-просветительской 

деятельности, связанной с организацией выставок, 



    

музейных экспозиций, организацией массовых 

мероприятий, связанных с филологической 

деятельностью (конкурсы, олимпиады, конференции и 

т.д.) (ДПК-12); 

выполнение редакционной деятельности, связанной с 

подготовкой рефератов, научных докладов, в том числе 

в форме презентаций, сборников исследовательских и 

учебных работ учащихся и педагогов(ДПК-13); 

выполнение проектной деятельности в сфере 

образования, культуры, управления, средств массовой 

информации (ДПК-14);  

 

  



    

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый 

из которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому 

обеспечению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование 

целостной группы взаимосвязанных компетенций, относящихся  к конкретному результату 

обучения. (Табл.3) 

 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

 

Блок 1 
Группы модулей и их составляющие 

 

Группа 

выбора 

Пререквиз

иты 

модуля  

1 2 3 4 5 6 

 Обязательные модули базовой части  

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е. , в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М1.1 Код 

модуля 

1117652 

Модуль «Филология в 

системе современного 

гуманитарного знания» 

  

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е. , в т.ч. 

базовая часть 6 з.е. 

М1.2 Код 

модуля 

1117653 

Модуль «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 

  

 Обязательные модули вариативной части  

Общая трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.3 Код 

модуля 

1117656 

Модуль «Основы 

педагогической 

деятельности в высшей 

школе » 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.4 Код 

модуля 

1138382 

Модуль  

«Академическое письмо» 

 М 1.3 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.5 Код 

модуля 

1138919 

Модуль 

«Теоретические проблемы в 

науке о языке» 

 М 1.2 

Обязательные модули вариативной части ТОП-1 «Зарубежная литература» 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.9 Код 

модуля 

1138635 

Модуль «Вопросы теории и 

истории литературы» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.10 Код 

модуля 

1138636 

Модуль «Российские 

контексты произведений 

зарубежной литературы» 

 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 5 з.е. , 

в т.ч. вариативная  

часть 5 з.е. 

М1.11 Код 

модуля 

1138637 

Модуль 

«Ключевые темы, мотивы и 

образы в литературах стран 

Западной Европы и США» 

  

Обязательные вариативной части ТОП-2 «Русская литература» 



    

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.6 Код 

модуля 

1138385 

Модуль «Серебряный век в 

России и эмиграции» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.7 Код 

модуля 

1138389 

Модуль 

«Литературная классика в 

современном обществе» 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 5 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 5 з.е. 

М1.8 Код 

модуля 

1138632 

Модуль «Методология 

литературоведческих 

исследований» 

  

Обязательные вариативной части 

 ТОП-3 «Современные технологии филологической деятельности» 

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.12 Код 

модуля 

1138638 

Модуль «Прикладная 

лингвистика» 

 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 6 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 6 з.е. 

М1.13 Код 

модуля 

1138639 

Модуль «Русское 

литературное письмо и 

общество» 

 

  

Общая  трудоемкость 

модуля 5 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 5 з.е. 

М1.14 Код 

модуля 

1138640 

Модуль 

«Проектная деятельность в 

области филологии» 

  

Модули по выбору студента вне траекторий 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М1.15 Код 

модуля 

1138641 

Модуль «Нарративные 

практики мифотворчества » 

Группа 

выбора 1 

 

Общая трудоемкость 

модуля 9 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М1.16 Код 

модуля 

1138642 

Модуль 

«Междисциплинарные 

подходы в современном 

литературоведении» 

Группа 

выбора 1 

М 1.2 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М1.17 Код 

модуля 

1138643 

Модуль  

Профессиональная 

деятельность филолога» 

Группа 

выбора 2 

 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М1.18 Код 

модуля 

1138644 

Модуль  

«Актуальные практики 

русской литературы» 

 

Группа 

выбора 2 

 

Общая  трудоемкость 

модуля 9 з.е. , 

в т.ч. вариативная 

часть 9 з.е. 

М1.19 Код 

модуля 

1138645 

Модуль «Мировой 

литературный процесс ХХ-

XXI вв» 

Группа 

выбора 2 

М 1.3 

Общая  трудоемкость блока 1 – 65 з.е. , в т.ч. 

базовая часть – 12 з.е. 

вариативная часть – 53 з.е. 

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 



    

 

Общая  трудоемкость блока 2 -  46 з.е. 

вариативная часть  - 46 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая  трудоемкость блока 3 -  9 з.е.,  в т.ч. 

базовая часть – 9 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 21 з.е., вариативная часть 99 з.е. 

Кроме того, факультатив - 9 з.е. 

 

4.2. Распределение результатов обучения по модулям 

Формирование результатов обучения распределяется по модулям образовательной 

программы (Табл. 4).  

Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

Модули  

Результаты обучения  

РО-01 РО-02 РО-03 РО-04 РО-05 
РО-

ТОП 1 

РО-

ТОП 2 

РО-

ТОП 3 

М 1.1 «Филология в системе 

современного гуманитарного 

знания» 
* *       

М 1.2 «Основы 

профессиональной 

коммуникации» 
*  *     * 

М1.3 «Основы педагогической 

деятельности в высшей школе 

» 
*   *     

М 1.4 «Академическое 

письмо» 
* * *      

М 1.5 «Теоретические 

проблемы в науке о языке»  
 * *      

М 1.6 «Серебряный век в 

России и эмиграции»  
 *     *  

М 1.7 «Литературная классика 

в современном обществе» 
 *     *  

М 1.8«Методология 

литературоведческих 

исследований»  
* *     *  

М 1.9 «Вопросы теории и 

истории литературы» 
* *    *   

М 1. 10 «Российские 

контексты произведений 

зарубежной литературы» 
 *    *   

М 1.11«Ключевые темы, 

мотивы и образы в 

литературах стран Западной 

Европы и США»  

 *    *   

М 1.12 «Прикладная 

лингвистика» 
  *  *   * 

М 1.13 «Русское литературное 

письмо и общество»  
 *     *  



    

М 1.14 «Проектная 

деятельность в области 

филологии» 
   * *   * 

М 1.15 «Нарративные 

практики мифотворчества » 
 *       

М 1.16 «Междисциплинарные 

подходы в современном 

литературоведении» 
* *       

М 1.17 «Профессиональная 

деятельность филолога» 
  * * *    

М 1.18 «Актуальные практики 

русской литературы» 
 *   *  *  

М 1.19 «Мировой 

литературный процесс ХХ-

XXI вв» 
 *       

М 2.1 Практики, в том числе 

научно-исследовательская 

работа, 46 з.е. 
* * * * * * * * 

М 3.1 Государственная 

итоговая аттестация, 9 з.е. 
* * * * * * * * 

М 4.1 Академические школы 

российского 

литературоведения 
* *     *  

М 4.2 Русская классическая 

словесность в 

этноконфессиональной 

перспективе 

 *     *  

М 4.3 Забытые имена русской 

литературы ХХ века 
 *     *  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. Общесистемные требования к реализации программы магистратуры 

5.1.1. ВУЗ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.  

5.1.2. Все обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к 

электронным библиотекам и электронной информационно-образовательной среде УрФУ. 

Электронные библиотеки и электронная информационно-образовательная среда УрФУ 

доступны из любой точки земного шара, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда УрФУ обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и к электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 



    

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

5.1.4. В случае реализации программы магистратуры на созданных в установленном 

порядке в иных организациях кафедрах или иных структурных подразделениях организации 

требования к реализации программы магистратуры будут обеспечены совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

5.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ВУЗа 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 января 2011 г. № 1 н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный № 20237) и профессиональным стандартам (при 

наличии). 

5.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников организации (см.ФГОС).. 

5.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации 

за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 научно-педагогических 

работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), составляет не менее 2 в 

журналах, индексируемых в базах данных «Web of Science» или «Scopus», и не менее 20 в 

журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования (см.ФГОС).. 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации программы магистратуры 

5.2.1. Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

5.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) имеющих образование, соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, не менее 70 процентов (см.ФГОС). 

5.2.3. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе 

научно-педагогических работников, реализующих программу магистратуры, не менее 80 

процентов. 

5.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников 

реализующих программу магистратуры, составляет не менее 5 процентов. 

5.2.5. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) осуществляется штатным научно-педагогическим 

работником организации, имеющим ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную 

за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные 

научно-исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 



    

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих отечественных и 

(или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях, а также осуществляющим 

ежегодную апробацию результатов указанной научно-исследовательской (творческой) 

деятельности на национальных и международных конференциях. 

5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программ магистратуры. 

5.3.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения должны быть укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

программы магистратуры, включает в себя лаборатории, оснащённые лабораторным 

оборудованием в зависимости от степени его сложности. Помещения для самостоятельной 

работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

Интернет, обеспечены доступом в электронную информационно – образовательную среду 

университета.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам), содержащим все обязательные и дополнительные издания 

учебной, учебно-методической и иной литературы, перечисленные в рабочих программах 

дисциплин (модулей), практик.  

5.3.2. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25 

процентов процентов обучающихся по программе магистратуры. 

5.3.3. Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и обновляется ежегодно. 

5.3.4. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации программ магистратуры 

5.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры осуществляется в 

объёме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 

данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 

коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 

специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный № 

29967). 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 



    

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Для обеспечения инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов образовательная программа реализует адаптивные условия обучения. 

Реализуемые адаптивные условия для инклюзивного обучения включают: 

 возможность реализации индивидуального учебного плана обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, индивидуального графика обучения, 

предполагающего дополнительные занятия и консультации, а также свободный график сдачи 

зачетов и экзаменов; 

 специализированные адаптационные составляющие модулей (дисциплин), 

включенных в вариативную часть ОП, для коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации; 

 практики ОП, характеристики которых (научно-исследовательский и 

производственный характер, возможность прохождения по месту обучения, распределенный 

или выделенный характер и т. д.) предполагают адаптацию к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

 индивидуальный характер занятий, график реализации отчетности и формы 

отчетности, возможность дистантного обучения и сдачи зачетов и экзаменов, написания и 

защиты магистерских диссертаций и т. д.; 

 наличие специализированных технических средств обучения (использование 

презентаций и компьютерных ресурсов, разработка необходимых ЭОР и других компонентов 

учебно-методического обеспечения, адаптированных к обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов). 

 

7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин. 

Система критериев оценивания результатов обучения в рамках модуля и дисциплины 

опирается на три уровня освоения: пороговый, повышенный, высокий. 

 

Компо

ненты 

компетенций 

Признаки уровня освоения компонентов компетенций 
пороговый повышенный высокий 

Знания  Магистрант демонстрирует 

знание-знакомство, знание-

копию: узнает объекты, 

явления и понятия, находит 

в них различия, проявляет 

знание источников 

получения информации, 

может осуществлять 

самостоятельно 

репродуктивные действия 

над знаниями путем 

самостоятельного 

воспроизведения и 

применения информации. 

Магистрант 

демонстрирует 

аналитические знания: 

уверенно воспроизводит и 

понимает полученные  

знания, относит их к той 

или иной 

классификационной 

группе, самостоятельно 

систематизирует их, 

устанавливает взаимосвязи 

между ними, продуктивно 

применяет в знакомых 

ситуациях. 

Магистрант может 

самостоятельно 

извлекать новые 

знания из 

окружающего 

мира, творчески их 

использовать для 

принятия решений 

в новых и 

нестандартных 

ситуациях.  

Умения Магистрант умеет корректно 

выполнять предписанные 

действия по инструкции, 

алгоритму  в известной 

ситуации, самостоятельно 

выполняет действия по 

решению типовых задач, 

Магистрант умеет 

самостоятельно выполнять 

действия (приемы, 

операции) по решению 

нестандартных задач, 

требующих выбора на 

основе комбинации  

Магистрант умеет 

самостоятельно 

выполнять 

действия, 

связанные с 

решением 

исследовательских 



    

требующих выбора из числа 

известных методов, в 

предсказуемо изменяющейся 

ситуации 

известных методов, в 

непредсказуемо 

изменяющейся ситуации 

задач, 

демонстрирует 

творческое 

использование 

умений 

(технологий) 
Личностные 

качества 
Магистрант имеет низкую 

мотивацию учебной 

деятельности, проявляет 

безразличное, 

безответственное отношение 

к учебе, порученному делу 

Магистрант имеет 

выраженную мотивацию 

учебной деятельности, 

демонстрирует позитивное 

отношение к обучению и 

будущей трудовой 

деятельности, проявляет 

активность.  

Магистрант имеет 

развитую 

мотивацию 

учебной и 

трудовой 

деятельности, 

проявляет 

настойчивость и 

увлеченность, 

трудолюбие, 

самостоятельность, 

творческий подход.  

 

Блок «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой 

части программы и завершается присвоением квалификации магистр по направлению 

«Филология». Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). По усмотрению вуза введен 

Государственный экзамен. Перед защитой магистерской диссертации предусмотрена 

преддипломная практика. 

Требования к содержанию, объему и структуре магистерской диссертации, а также 

требования к государственному экзамену определяются высшим учебным заведением. 

Целью итоговой государственной аттестации является проверка способности и 

готовности выпускника выполнять профессиональные задачи и соответствия его подготовки 

требованиям, заявленными в ОХОП. 

Задачами итоговой государственной аттестации являются проверка соответствия уровня 

сформированности результатов обучения (общекультурных и профессиональных компетенций) 

и составляющих их знаний, умений и опыта применения, требованиям к результатам освоения 

ОП по направлению «Филология». 

Итоговая государственная аттестация включает в себя: 

 подготовку выпускной квалификационной работы; 

 защиту выпускной квалификационной работы в форме магистерской диссертации;   

 государственный экзамен. 

Форма проведения государственного экзамена: устная. 

Общая трудоемкость итоговой государственной аттестации составляет 9 з.е. в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

Объективная оценка уровня соответствия компетенций обеспечивается системой 

разработанных критериев (показателей) оценки, уровней освоения компетенций и методов 

(средств) оценивания. 

 



    

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания учебно-

методического совета института 

Дата 

заседания учебно-

методического совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководител

я ОП 

     

     

     

 
 
 
 



    

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 
Приложение 1 к ОХОП 

 
СХЕМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ  

Шифр направления (специальности) 45.04.01 

Направление (специальность) Филология 

Образовательная программа Мировая литература в современном обществе 

Индекс 

модулей  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЕЙ ПО СЕМЕСТРАМ 

 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

          
    Блок 1 

  Унифицированные обязательные модули по программе 

М
. 
1.1 

 

Модуль «Филология в системе современного гуманитарного 

знания», 6 з.е. 

  М.
 
1.2 

  

Модуль «Основы профессиональной коммуникации», 6 з.е. 

   Обязательные модули по программе 

М.
 
1.3  

Модуль «Основы педагогической 

деятельности в высшей школе», 6 з.е.    

М. 1.4   Модуль «Теоретические проблемы в науке о языке», 6 з.е.  

М. 1.5   Модуль «Академическое письмо», 6 з.е.  

  Обязательные модули ТОП 2 «Русская литература» 

М.1.6  Модуль «Серебряный век в России и эмиграции», 6 з.е.  

М. 1.7  Модуль «Литературная классика в современном обществе», 6 з.е.  

М. 1.8  Модуль «Методология литературоведческих исследований», 5 з.е.   

  Обязательные модули ТОП 1 «Зарубежная литература» 

М.
 
1.9  Модуль «Вопросы теории и истории литературы», 6 з.е.  

М. 1.10  Модуль «Российские контексты произведений зарубежной литературы», 6 з.е.  



    

М. 1.11  

Модуль «Ключевые темы, мотивы и образы в литературах стран 

Западной Европы и США», 5 з.е.   

  Обязательные модули ТОП 3 «Современные технологии филологической деятельности» 

М.
 
1.12  Модуль «Прикладная лингвистика», 6 з.е.  

М.1.13  Модуль «Русское литературное письмо и общество», 6 з.е.  

М.1.14  Модуль «Проектная деятельность в области филологии», 5 з.е.   

  Модули по выбору по образовательной программе 

М. 1.15  Группа выбора 1: Модуль «Нарративные практики мифотворчества», 9 з.е.  

М. 1.16 

 

Группа выбора 1: Модуль «Междисциплинарные подходы в современном литературоведении»,  

9 з.е.  

М. 1.17 
 Группа выбора 2: Модуль «Профессиональная деятельность филолога», 9 з.е.   

М. 1.18 
 Группа выбора 2: Модуль «Актуальные практики русской литературы», 9 з.е.  

М. 1.19  Группа выбора 2: Модуль «Мировой литературный процесс XX-XXI вв.», 9 з.е. 

М. 2.1  Практики, в том числе научно-исследовательская работа, 46 з.е. 

М. 3.1     

Государственная итоговая 

аттестация, 9 з.е. 

М. 4.1  

Академические школы российского 

литературоведения, факультатив, 3 з.е.    

М. 4.2   

Русская классическая 

словесность в 

этноконфессиональной 

перспективе, 

факультатив, 3 з.е.   

М. 4.3    

Забытые имена русской 

литературы ХХ века, 

факультатив, 3 з.е.  

 


